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33 года работы

Специализация – финансовая 

автоматизация

40 клиентов – банков и 

финансовых групп

Более 1000 выполненных 

проектов

140 сотрудников
95 - в подразделениях разработки, 

внедрения и сопровождения в Москве, 

Воронеже, Орле, Омске и Иркутске.

С 2012 года
– в ТОП-5 в рейтинге российских

поставщиков банковского ПО по версии 

«IBS Intelligence Journal».

Компания «ПрограмБанк»
Ключевые показатели
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Основатель российского рынка банковской автоматизации

НАШИ КЛИЕНТЫ

Компания «ПрограмБанк»
Основана в 1989 году – более 1000 реализованных проектов
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Деятельность компании не  предусматривает 
выплату  иностранным агентам и зависящих от 
них компаниям

Финансы

Компанией владеют только российские граждане

Собственность

Для работы решения необходимы 
только российское ПО и freeware

Технологии

Процессы полностью документированы и 
соответствуют требованиям СТО СМК 7 01-2020 

Процессы

Компания «ПрограмБанк»
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Финансовое управление

Управленческий учет

Себестоимость 
продуктов

Бюджетирование

Управление активами
и пассивами

Трансфертное 
ценообразование

МСФО

Аллокации

Риски

XBRL
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Комплексная автоматизация

Управленческий учет Себестоимость 
продуктовБюджетирование

Управление активами
и пассивами

Трансфертное 
ценообразование

МСФО

Аллокации Риски XBRL

ПРОГРАМБАНК.УПРАВЛЕНИЕФИНАНСАМИ
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Управление активами и пассивами
Оптимальный баланс

Доходность

Риски

√

√

Планирование

годовое

оперативное
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Управление активами и пассивами

Планирование
бизнеса

Трансфертное
ценообразование

Моделирование 
поведения клиентов

Моделирование баланса, 
оценка рисков
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Управление активами и пассивами

Планирование
бизнеса

Трансфертное
ценообразование

Моделирование 
поведения клиентов

Моделирование баланса, 
оценка рисков

Объёмы бизнеса + прогнозы 
курсов, ставок и крупных сделок

Фондирование по
срочности сделки

Стабильность депозитов
до востребования

Краткосрочный прогноз 
ликвидности + 

расчет GAP-рисков

Объёмы бизнеса + прогнозы 
курсов, ставок и крупных сделок

Фондирование по
срочности сделки

Стабильность депозитов
до востребования

Краткосрочный прогноз 
ликвидности + 

расчет GAP-рисков
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Управление активами и пассивами

Планирование
бизнеса

Трансфертное
ценообразование

Моделирование 
поведения клиентов

Моделирование баланса, 
оценка рисков

Планирование объемов с 
прогнозом ставок и крупных 
сделок в разрезе срочности, 

валют

Фондирование по
срочности сделки

Стабильность депозитов
до востребования

Краткосрочный прогноз 
ликвидности исходя из дат 

контрактного погашения

Планирование объемов с 
прогнозом ставок и крупных 
сделок в разрезе срочности, 

валют

Фондирование по
срочности сделки

Стабильность депозитов
до востребования

Краткосрочный прогноз 
ликвидности исходя из дат 

контрактного погашения

Динамическое управление 
продуктами, активами и 

пассивами

Трансфертное ценообразование 
с учетом опций продукта,
клиентского поведения
и целей по рискам, ЧПД

Поведение клиентов зависит от 
рынка

Сценарное 
моделирование баланса

Динамическое управление 
продуктами, активами и 

пассивами

Трансфертное ценообразование 
с учетом опций продукта,
клиентского поведения
и целей по рискам, ЧПД

Поведение клиентов зависит от 
рынка

Сценарное 
моделирование баланса
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Автоматизация

Сбор прогнозов рынка

Сбор первичных данных

Обогащение

Накопление исторической 

информации

Настройки ПрогнозированиеДанные
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Данные

Автоматизация

Параметры моделирования

Версии прогнозов рынка

Модели клиентского поведения

ПрогнозированиеНастройки

сце
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Данные Настройки

Автоматизация

Версии баланса

Оценка рисков: валютного, процентного, ликвидности и капитала

Прогноз нормативов ЦБ

Оценка планов

Расчет ЧПД, эффективности

Прогнозирование
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Выгоды автоматизации

Повышения качества и детализации планов

Сокращение сроков планирования

Повышение точности и обоснованности прогнозов

√

√

√

Нормативы ЦБ

Поддержка принятия решений

Методология
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Архитектура решения

ХРАНИЛИЩЕ АС ПРОГРАМБАНК.БИЗНЕСАНАЛИЗ

Аудит изменений, историчность Разделение доступа

Безопасность Бизнес-процессы

Первичные 
данные

Планы,
прогнозы

ALM-процессы
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Внедрение

Постановка
задачи

Разработка 
методики (опц)

Контрольные 
тесты

Запуск в пром. 
эксплуатацию

Настройка 
сбора данных

Настройка 
приложения Обучение
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Внедрение

Начало
Пн 01.02.

Мар ' Апр ' Май ' Июн ' Июл ' Авг '

Этап 1 Методология

Этап 2 Сбор данных

Этап 3 Прогнозирование

Этап 4 Модели клиентского поведения

Этап 5 План-факт

Этап 6 …

Состав каждого этапа:

1. Согласование ТЗ
2. Настройка и доработка
3. Тестирование
4. Документирование
5. Установка
6. Обучение 
7. Тестовая эксплуатация
8. Запуск
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ИГОРЬ БОБРОВ

Менеджер Управления продаж АО «ПрограмБанк»

телефон: +7(495) 651-84-84 доб.1153

E-mail: omegasales@prbank.ru


